
Проект:  
красивый 
посёлок



Инициативное бюджетирование
Проект по благоустройству улиц поселка Рочегда Виноградовского района Архангельской области

Инициатор проекта
Представитель инициативной 

группы – Романовский 
Владимир Александрович



Инициативная группа

Состоит из 12 неравнодушных жителей поселка 

Рочегда. Группой неоднократно проводились 

собрания и обсуждения выбранного проекта по 

благоустройству. 

17 человек изъявило желание принять трудовое 

участие в реализации проекта. 

24 человека поддержало проект на собрании и 

16 человек в социальной сети ВКонтакте

https://vk.com/mku.rochegodskoe?w=poll-

124980707_734026877

https://vk.com/mku.rochegodskoe?w=poll-124980707_734026877


Выслушав мнение жителей 
на собрании мы узнали:

1. Что они боятся при 
усилении ветра 
находиться вблизи 
тополей

2.
Что дорога в 
неудовлетворительном 
состоянии и это грозит поломки 
транспортного средства и 
приближает вероятность ДТП

3. Что вид ветхих и 
разрушенных 
строений угнетает 
эмоциональное 
состояние жителей

4. Что строительный 
мусор от старых 
зданий в центре 
поселка создает не 
эстетичный вид



Проблема:
Отсутствие комфортных и 
безопасных условий 
проживания на территории 
поселка Рочегда, не 
ухоженность улиц, 
изношенность 
инфраструктуры, проблема 
дорог.



Обоснование предложений по разрешению указанной проблемы:

02

03

04

2. Большие и старые тополя являются источником 

тревоги жителей поселка, не только взрослых, но и детей, 

так как во время сильного ветра есть большая 

вероятность, что деревья упадут и нанесут вред здоровью 

и имуществу.

1. Чтобы обеспечить безопасные условия проживания на 

территории п Рочегда, необходимо провести ремонт дороги, 

так как она частична разбита и требует отсыпки, хорошая 

дорога - это одно из условий безопасности и сохранения 

здоровья и жизни людей.

. 3. Для улучшения привлекательности и эстетического 

облика поселка убрать старые, ненужные заборы и 

остатки разрушенных построек.

4. Расчистить освободившуюся площадку от 

строительного и другого мусора, выровнять ее, чтобы 

исключить пожароопасную и травмоопасную ситуацию.



Аренда экскаватора,
Аренда МТЗ с прицепом,

Аренда автомашины 
для подвоза песка

Площадка
находится в центре поселка

Рочегда

В дальнейшем будет 
подготовлено

место для размещения 
объектов

благоустройства

Устраним опасность
в виде строительного мусора 

Уборка площадки (300 кв.м)  от строительного и другого мусора, выравнивание площадки



Уборка мусора на 
площадке —

достаточно тяжелый и 
энергозатратный

процесс 





Уборка тополей
Спиливание, 
обрезка и 
кронирование

Уборка и 
транспортировка

Наибольшую угрозу несут деревья, которые 
находятся в черте поселка, на участках, где 
отмечается большое скопление людей. Старые 
или накренившиеся стволы могут принести 
значительные разрушения частным и 
многоквартирным домам, учреждениям, 
создают заторы на дорогах. Опасность средней 
величины исходит от насаждений, 
находящихся в менее людных местах

Кроме того, есть у тополей ещё одна 
неприятная особенность. В летнее время на 
женских тополиных деревьях появляются 
коробочки с семенами, которые в раскрытом 
состоянии разбрасывают вокруг огромное 
количество пуха. Являясь достаточно сильных 
аллергеном, он вызывает насморк, чихание и 
кашель у людей, залетает в квартиры и 
причиняет массу неудобств. И справиться с 
обилием тополиного пуха можно лишь одним 
способом – ежегодно обрезать деревья, чтобы 
не допускать разбрасывания ими пуха.

Без специальных навыков или оборудования 
невозможно эффективно обрезать дерево. Поэтому мы 
обратимся за помощью к профессионалам



Такие деревья, падая 
под напором ветра, 
причиняют ущерб 

здоровью людей и их 
имуществу, а нередко 
становятся причиной 

смерти. И у нас в стране 
подобные случаи 

повторяются все чаще и 
чаще. Среди опасных 

деревьев огромное 
количество старых 

тополей..



Тополя в пос. Рочегда



Уборка территории  от разрушенных построек 
и старых заборов:

Более привлекательный
и эстетичный вид поселка

Не будет угрозы
жизни и здоровью

В итоге поселок станет 
более чистым 

Аренда автомашины 
с грейдером

даст возможность
справиться с 

поставленной задачей



Если забор —
старый штакетник или 

сетка-рабица, к тому 
же заросший 
кустарником, 

расставайтесь с ним 
без сожаления.



Строения и старые заборы



01. Подсыпка проблемных мест

Используя ПГС и песок проведем подсыпку

02. Грейдирование
Дорога нуждается в 
грейдировании

03. Доставка ПГС 
Доставка песчано-гравийной 
смеси будет осуществляться 
путем аренды автосамосвала 
КАМАЗ

04. Доставка песка
Доставка песка будет 
осуществляться путем аренды 
автосамосвала КАМАЗ

05. В итоге 
получаем 

хорошую дорогу 
для безопасного 
передвижения

Содержание дороги в пос. Рочегда



По улице проходит 
грунтовая дорога без 
покрытия. Каждую 
весну и осень она 

становится 
непригодной для 

проезда, что создает 
угрозу жизни и 

здоровью жителей 
улицы



Дорога пос. Рочегда



Ожидаемые результаты
Реализация проекта позволит: 

Организовать 
надлежащим образом 

безопасное 
передвижение 
автомобилей и 

пешеходов.
Обеспечить 
безопасность 
придомовой 
территории в любые 
погодные условия.

Улучшить 
пожароопасную и 
травмоопасную
обстановку.

Создать 
привлекательный 

облик поселка.



Сумма проекта - 1166145
Средства бюджета Виноградовского муниципального округа 1109,00 

Средства физических лиц, поступившие  

в бюджет Виноградовского муниципального округа 

58,00 

 



1800 человек получат пользу





Надеемся на сотрудничество
и 

благодарим за внимание


